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1. Развитие идеи световода с полой сердцевиной.  

Отверстие в диэлектрике, капилляр 

Идея передачи излучения по полому световоду привлекала 

внимание исследователей по различным причинам еще в конце 

XIX века (см., например, статью лорда Рэлея [1], в которой рас-

сматривалась задача о распространении электромагнитной волны по 

полому волноводу с металлическими стенками), задолго до воз-

никновения стеклянных волоконных световодов. Долгое время после 

этого полые волноводы продолжали рассматриваться исключительно в 

рамках развития радиотехники как конструкции с металлическими 

стенками. Появление генераторов излучения СВЧ-диапазона привело к 

широким исследованиям таких полых волноводов, способных это 

излучение транспортировать. Данные волноводы представляют собой ме-

таллические трубки с сечением различной формы, они используются 

для этих целей и сегодня. Таким образом, первые полые волноводы пере-

давали электромагнитное излучение с длиной волны порядка 1–10 см. 
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Рис. 1. Вид поперечного сечения световода 

ОД, D – диаметр отверстия, n – показатель 

преломления диэлектрика 

Логично было предположить, 

что данный опыт можно пере-

нести и на оптический диапазон 

для длин волн на четыре по-

рядка меньше – 1–10 мкм. Пос-

ле создания лазеров [2] появи-

лась принципиальная возмож-

ность передачи светового излу-

чения и информации с его 

помощью на большие рас-

стояния. Но твердотельные 

световоды, до создания воло-

конных световодов с низкими 

потерями на основе кварцевого 

стекла (1970 г.), не подходили для этой роли из-за высоких оптических 

потерь. В 1964 г. были опубликованы результаты исследования 

возможностей использования полых световодов со стенками из 

диэлектрика и из металла в качестве световодов для излучения с 

длиной волны около 1 мкм [3]. В качестве модели полого световода в 

этих исследованиях рассматривался цилиндрический канал в объемном 

диэлектрике (световод «отверстие в диэлектрике» (ОД), рис. 1) или в 

металле (отверстие в металле (ОМ)). Полученные теоретические 

оценки показали, что при диаметрах отверстия около миллиметра 

световоды ОД и ОМ могут в принципе иметь оптические потери около 

10 дБ/км для ОД и существенно меньше для ОМ, но при условии, что 

их форма является прямолинейной (т.е. они используются без изгибов). 

В случае же изгиба световодов их оптические потери возрастают до 

неприемлемых для систем связи величин уже при радиусе изгиба ~1 км 

для ОД световодов и ~100 м для ОМ световодов (из алюминия). 

В частности, для прямого цилиндрического канала в алюминии 

диаметром 2 мм потери на длине волны 1 мкм оцениваются как 

0,03 дБ/км для ТЕ01 моды (т.е. меньше, чем достигнуто в лучших 

коммуникационных световодах на основе кварцевого стекла на 

сегодняшний день (0,152 дБ/км [4]). 

Однако существенное увеличение потерь при возникновении 

изгиба данных световодов не позволяет использовать их для передачи 

излучения на большие расстояния. Спектр потерь в таких световодах 
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представляет из себя плавную непрерывную кривую, где потери на 

каждой длине волны определяются только диаметром сердцевины и 

показателем преломления материала оболочки. 

В случае световода ОМ не видны возможности увеличения 

коэффициента отражения излучения на границе отверстия для улуч-

шения его характеристик. Но для световода ОД такие возможности 

были найдены. Оказалось, что можно значительно снизить оптические 

потери такого световода, увеличив коэффициент отражения от 

границы раздела сердцевина-оболочка, путем организации отражения 

от двух поверхностей (рис. 2), используя в качестве световода 

капилляр с тонкой стеклянной стенкой (трубчатый световод – ТС). 

Такой световод был рассмотрен в [5, 6]. 

 

                              а                                                                   б 

Рис. 2. Поперечное сечение (а) и схема хода  

лучей в световоде ТС (б) 

В ТС стенка капилляра служит фактически интерферометром 

Фабри – Перо, спектр пропускания оптического волокна при этом при-

обретает зонную структуру (рис. 3). При выполнении условия 

резонанса для излучения, падающего на стенку с углом падения, 

близким к π/2, коэффициент отражения уменьшается, что приводит к 

большим оптическим потерям в световоде. Если условие резонанса 

нарушается (или выполняется условие антирезонанса), коэффициент 

отражения от стенки капилляра значительно возрастает, и 

формируются зоны прозрачности оптического волокна с низким 

уровнем потерь. Более того, оценки изгибных оптических потерь в ТС 

показывают их существенные преимущества по сравнению со 

световодами типа ОД по данному параметру. 
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Рис. 3. Расчетные спектральные зависимости оптических потерь  

для прямых полых световодов ОД (линия 1) и ТС (линия 2) из кварцевого стекла; 

диаметр полой сердцевины составляет 77 мкм в обоих случаях 

В широком диапазоне длин волн спектр пропускания ТС 

представляет собой набор полос пропускания, разделённых областями 

высоких потерь (см. рис. 3, линия 2). Позднее такой механизм был 

фактически заново рассмотрен в [7] и получил сокращенное название 

ARROW (AntiResonant Reflecting Optical Waveguide – антирезонансный 

отражающий оптический волновод). Из свойств интерферометра 

Фабри – Перо было получено простое выражение для позиции зон 

непрозрачности световодов типа ТС: 

   
1/2

21 1
2 1

2 2
/ 1 , 1, 2, ... .          m m

n d n d
n n m n

m m
        (1) 

Здесь m – длина волны центра зоны непрозрачности ТС, d – 

толщина стенки капилляра, m – целое число – номер зоны 

непрозрачности ТС, n1 – показатель преломления внешней среды  

(в большинстве реализованных схем – это воздух), заполняющей и 

полую сердцевину световода, n2 – показатель преломления материала, 

из которого изготовлен ТС, например, кварцевого стекла. Уравнение 

(1) справедливо при дополнительном условии   D, где D – диаметр 

полой сердцевины (см. рис. 2),  – длина волны излучения. Согласно 

(1) при постоянном значении n2 зоны непрозрачности ТС должны 

располагаться эквидистантно по шкале частот. Но данная 

эквидистантность нарушается из-за дисперсии величины n(). Более 

того, появляются новые зоны непрозрачности: на рис. 3 зона 
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непрозрачности на 7,3 мкм обусловлена не выполнением условия 

резонанса для стенки капилляра, а тем обстоятельством, что 

вещественная часть показателя преломления кварцевого стекла вблизи 

этой длины волны принимает значение, равное единице, что 

уничтожает отражение на границе «кварцевое стекло – воздух». 

Таким образом, согласно оценкам их свойств световоды ТС уже 

около 1990 г. можно было применять в волоконной оптике в качестве 

кандидатов на роль световодов с полой сердцевиной. Подчеркнем, что 

в рассмотренных моделях ОД показатель преломления в сердцевине 

ниже, чем показатель преломления оболочки (стенки капилляра), в 

отличие от стандартных стеклянных световодов, в которых и 

сердцевина, и оболочка изготавливаются из стекол с показателями 

преломления, отличающимися на необходимую величину. Правда, на 

пути к реализации световодов, подобных ТС, необходимо было 

преодолеть одно препятствие: ТС теряет все свои положительные 

свойства при сколько-нибудь существенном касании чем-либо его 

внешней поверхности, что нарушает условия отражения. Но капилляр 

ТС в любом случае необходимо как-то закрепить, что неизбежно 

приводит к нежелательному касанию. По-видимому, именно данное 

противоречие явилось причиной того, что исследования в этой области 

оказались направленными в то время по другому вектору – в на-

правлении микроструктурированных фотонно-кристаллических свето-

водов с полой сердцевиной. 

Примерно в 1990 г. в группе профессора Рассела (P.S.J. Russell) 

были начаты исследования по микроструктурированным световодам, 

которые в 1999 г. привели к первой демонстрации фотонно-

кристаллического световода из кварцевого стекла с полой сердцевиной 

[8]. В таких световодах отражающая оболочка обладает трансляцион-

ной симметрией в поперечном сечении (рис. 4). При определенном 

выборе периода этой симметрии по отношению к длине волны 

распространяющегося излучения для последнего существуют запре-

щенные зоны по спектру, в которых излучение не может покидать 

сердцевину (аналогично запрещенным зонам для электронов в кри-

сталлических структурах), формируя таким образом зоны проз-

рачности световода. С тех пор исследователями были созданы и изу-

чены различные типы микроструктурированных фотонно-кристалли-

ческих световодов с полой сердцевиной, среди которых световоды типа 

honeycomb (рис. 5, а)), световоды типа kagome (рис. 5, б)), многослойные 

брегговские световоды (см. рис. 9).  
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Рассмотрим более подробно различные типы полых световодов, 

применяемых и исследуемых сегодня. 

2. Световоды с полой сердцевиной  

и микроструктурированной отражающей оболочкой 

В 1999 г. была продемонстрирована передача излучения по полой 

сердцевине кварцевого световода с микроструктурированной обо-

лочкой [8]. Данная работа стала отправной точкой активных 

исследований полых световодов (в основном из кварцевого стекла) во 

всём мире, что по прошествии более 20 лет привело к тому, что 

сегодня полые световоды применяются в науке и технике, предо-

ставляя новые уникальные возможности, позволяют создавать на их 

основе лазерные устройства, в том числе в диапазонах длин волн, где 

кварцевое стекло обладает высокими (от 10 дБ/км) оптическими 

потерями, а в диапазоне наилучшей прозрачности кварцевого стекла 

световоды с полой сердцевиной достигли уровня потерь, сравнимого с 

уровнем лучших световодов из кварцевого стекла [9]. Ещё много 

проблем предстоит решить, но и потенциал световодов с полой 

сердцевиной далеко не исчерпан, и уже сейчас понятно, что полые 

световоды прочно займут своё место в науке и технике. Одной из 

проблем, которую предстоит решить, является сложная технология 

изготовления таких световодов и, в частности, устойчивость 

геометрических параметров световода при вытяжке больших длин. 

 

а                                                  б 

Рис. 4. Фотография поперечного сечения полого световода при различном 

увеличении: a – сечение световода целиком, диаметр световода 105 мкм;  

б – детальное изображение сердцевины световода, изображённого на (а), диаметр 

сердцевины 14,8 мкм, доля воздуха в оболочке ~39 % (по площади); световод 

сформирован из стеклянных капилляров. В сердцевине между капиллярами  

и внутри капилляров – воздух. Фотографии получены при помощи  

сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) [8] 
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Изготавливаются фотонно-кристаллические световоды следую-

щим образом (на примере работы [8]). Заготовка для световода [8] 

представляет из себя плотную упаковку из кварцевых капилляров, 

уложенных в опорную трубу. Область сердцевины может быть 

сформирована в центре этой плотной упаковки путем удаления одного, 

семи (в случае данной работы) или 19 капилляров. Затем данная 

заготовка была перетянута в световод (рис. 4) с диаметром полой 

сердцевины 14,8 мкм (здесь и далее под диаметром полой сердцевины 

будем понимать диаметр вписанной окружности). Такой способ сборки 

заготовок и последующей их вытяжки стал широко применяться 

впоследствии (так называемый метод stack-and-draw). При таком 

способе сборки заготовки возможно получить один из двух типов 

полых волоконных световодов: световод с так называемой honey-

comb-структурой, где элементом структуры является шестиугольник 

(рис. 5, а)), или же световод с kagome-структурой, где элементом 

структуры является звезда Давида (рис. 5, б)). Световоды из таких 

заготовок вытягиваются с использованием уже существующих 

вытяжных башен для полностью твердотельных световодов. Но из-за 

наличия пустот в световоде для компенсации сил поверхностного 

натяжения в процессе вытяжки в пустотах необходимо поддерживать 

необходимое избыточное давление газа. Причем, если в заготовке 

(световоде) есть отверстия различных размеров, то необходимо, чтобы 

в отверстие каждого размера подавалось избыточное давление 

соответствующей размеру величины. Например, в процессе вытяжки 

honeycomb-световода давление газа в области между капиллярами 

должно быть ниже давления внутри них, чтобы данная область 

схлопнулась, а для получения kagome-световода это давление должно 

быть одинаковым. И, наконец, величины всех давлений газа должны 

быть стабильными, и управление ими должно обеспечивать 

устойчивость процесса вытяжки. 

Спектр пропускания honeycomb-световодов также представляет 

собой некоторый набор полос пропускания. Минимальные потери, 

полученные в данных световодах на сегодняшний день, составляют 

1,2 [11], 1,7 [12] и 1,8 дБ/км [13]. Все данные результаты получены на 

длинах волн в области 1550 нм. 
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а                                                                     б 

Рис. 5. СЭМ-фотографии поперечного сечения полых микроструктурированных 

световодов: а – honey-comb-световод, единичным элементом оболочки которого 

является шестиугольник; б – kagome-световод, единичным элементом оболочки 

которого является звезда Давида [10] 

Коротко опишем физические основы возникновения в таких 

световодах волноводного режима. За возникновение волноводных 

свойств по отдельности ответственны ближайшая к сердцевине 

стеклянная стенка и располагающаяся за ней микроструктурированная 

оболочка. Периодическая (в поперечном сечении) структура оболочки 

этих световодов формирует двумерный фотонный кристалл и имеет 

свою структуру полос пропускания в зависимости от периода Λ – 

расстояния между центрами шестиугольников. Стеклянная стенка, 

окружающая полую сердцевину такого световода, может выполнять 

различную функцию при различном отношении её толщины к периоду 

микроструктурированной оболочки Λ [14]. Она представляет собой не 

что иное, как ТС, упомянутый выше (см. рис. 2). Спектр её 

пропускания также представляет собой набор полос пропускания. Если 

её толщина такая же, как у перепонок в фотоннокристаллической 

оболочке, то она будет функционировать в так называемой «нулевой» 

полосе пропускания (при длинах волн больше первого максимума 

потерь, определяемого уравнением (1)) и не будет давать ощутимого 

вклада в уменьшение потерь. Если же толщина этой стенки будет 

больше и полосы пропускания получающегося ТС должным образом 

совпадают с полосами пропускания фотоннокристаллической 

оболочки, то это может снизить суммарные потери примерно в три 

раза [14]. 

Для реализации эффекта по удержанию света в сердцевине 

передаваемое световодом излучение должно проникнуть, как 

минимум, на несколько слоёв внутрь оболочки. Данный факт приводит 
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к тому, что излучение в таких световодах существенно взаимо-

действует с материалом оболочки, а honeycomb-световоды могут иметь 

низкие потери только в тех спектральных диапазонах, где имеет низкие 

потери материал оболочки. Кроме того, следует отметить, что 

технология изготовления фотонно-кристаллических световодов доста-

точно сложна и трудоемка, так как необходимо, чтобы все составные 

элементы заготовки (большое количество капилляров) обладали одина-

ковыми геометрическими параметрами и деформировались идентично 

в процессе вытяжки. 

Kagome-световоды имеют приблизительно одинаковую толщину 

стеклянных перепонок во всей микроструктурированной оболочке. 

Физические механизмы, ответственные за удержание света в полой 

сердцевине и возникновение волноводных свойств данной структуры, 

аналогичны ТС. Kagome-световод можно представить как набор 

концентрических шестиугольников, удерживаемых стеклянными пере-

понками (рис. 6, (а)). 

 

а                                       б                                     в 

Рис. 6. «Полная» структура kagome-световода (а); шестиугольники, показанные в (б), 

выделены черным ; гексагональное приближение полной структуры kagome-

световода (б); круговое приближение гексагональной структуры (в), состоящее из 

концентрических колец, периметр которых равен периметру шестиугольников  

(тем самым сохраняя количество стекла); (б) и (в) – показаны только  

сердцевина и первые четыре кольца оболочки [15] 

Рассмотрим влияние концентрических шестиугольников в 

отдельности (рис. 6, (б)). Оптические потери в данной структуре 

качественно аналогичны потерям в ТС с несколькими круглыми кон-

центричными слоями в оболочке (рис. 6, (в)) и также будут состоять из 

полос пропускания, положение которых определяется толщиной 
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стенки шестиугольников (уравнение (1)). Однако в полосах про-

пускания структуры (б) присутствует большое количество резонансов 

в отличие от полос пропускания структуры (в) (см. рис. 6). Это связано 

с тем, что потери световода зависят от формы оболочки, окружающей 

сердцевину, а наличие углов в окружении оболочки приводит к 

появлению резонансов в спектре потерь (рис. 7). 

 

Рис. 7. Потери основной моды для моделей с различным количеством 

шестиугольников (точки) и колец (линии) в оболочке  

(для моделей на рис. 6, б, в и c соответственно) [15] 

Перепонки, удерживающие концентрические шестиугольники, 

создают большое количество дополнительных резонаторов в оболочке, 

а также создают каналы для более эффективного вытекания моды 

сердцевины и образуют узлы в местах соприкосновения. Всё это 

негативно отражается на спектре потерь световода. В работе [16] было 

показано, что потери полого световода зависят от формы узлов в 

местах соприкосновения элементов микроструктурированной оболоч-

ки и от вида этих элементов (окружность или многогранник), и чем 

ближе форма этих элементов к окружности, тем ниже потери. 

С этими данными согласуется факт снижения потерь в kagome-

световодах при появлении отрицательной кривизны границы 

сердцевина-оболочка [17, 18]. 

Таким образом, увеличение количества концентрических шести-

угольников в оболочке снижает, а наличие между ними стеклянных 

перепонок повышает потери световода. В результате добавление слоёв 
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микроструктурированной оболочки реального световода не оказывает 

значительного влияния на снижение потерь [19, 20] (но присутствует 

разница в изгибных потерях). 

В итоге волноводные свойства kagome-световодов в основном 

определяются ближайшим окружением сердцевины, а не целиком 

микроструктурированной оболочкой, которая действует больше как 

механическая опора для окружения сердцевины. 

3. Брегговский световод с полой сердцевиной 

Одна из идей реализации световода (как с полой, так и со 

стеклянной сердцевиной) состояла в том, чтобы вокруг сердцевины в 

радиальном направлении создать периодическую структуру из слоев с 

различными показателями преломления (аналогично брэгговскому 

зеркалу) [21]. Сердцевина световода при этом является диэлектриком, 

в частности воздухом, с наименьшим во всей структуре показателем 

преломления. В работе [22] был продемонстрирован полый световод с 

периодической оболочкой из чередующихся слоёв теллура (n = 4,6) и 

полистирола (n = 1,59). В работе [23], о которой будет подробнее 

упомянуто ниже, оболочка полой сердцевины была образована 

чередующимися слоями стекла и полимера. В работе [24] световоды с 

периодической оболочкой из слоев кварцевого стекла с различным 

легированием (MCVD-процесс) были продемонстрированы экспери-

ментально. Параметры полученного световода следующие: сердцевина 

диаметром 13,4 мкм обладала показателем преломления n = 1,446; 

оболочка состояла из семи концентрических слоёв с показателем 

преломления n = 1,459, чередующихся со слоями с показателем 

преломления n = 1,45; толщина каждого слоя 1,2 мкм. В работе про-

ведено сравнение численных и экспериментальных результатов. 

Однако при использовании кварцевого стекла отличие в леги-

ровании ведет не только к различию в показателях преломления, но и к 

отличию в коэффициентах термического расширения (КТР) и, как 

следствие, возникновению механических напряжений после вытяжки. 

Данный факт не позволяет получить большую разность в показателях 

преломления слоёв, а низкое отличие в показателях преломления 

приводит к необходимости создавать большое количество слоёв в 

оболочке. Всё это ведет к сложности в изготовлении таких световодов. 
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Эти фундаментальные и технологические ограничения привели к тому, 

что, несмотря на обширные теоретические исследования и ряд 

экспериментальных результатов, данный тип световодов из кварцевого 

стекла не получил широкого распространения. 

Рассмотрим наиболее удачную реализацию полого световода с 

периодической оболочкой из других материалов. 

 

Рис. 8. СЭМ-фотографии полого световода с многослойной оболочкой при 

различном увеличении: a – фотография поперечного сечения световода, вклеенного 

эпоксидным клеем; диаметр полой сердцевины 330 мкм; б – фотография 

многослойной оболочки; светлые полосы – слои стекла As2Se3, серые между ними  

и материал оболочки – полимер; в – спектр пропускания световода; вставка – 

логарифмическая зависимость уровня сигнала от длины световода (измеряемый 

световод с диаметром сердцевины 700 мкм) и соответствующие потери [23] 

В 2002 г. был продемонстрирован полый световод с оболочкой, 

представляющей из себя брэгговское зеркало [23]. Оболочка данного 

световода (рис. 8) состоит из чередующихся слоев халькогенидного 

стекла с высоким показателем преломления (As2Se3 n ~ 2,8) и полимера 

с низким показателем преломления (polyethersulfone n ~ 1,55). Этот же 

полимер был использован для формирования опорной трубы заготовки 

и впоследствии световода. Было показано [25], что данные материалы 

могут быть вытянуты в одной структуре без повреждений, связанных с 

разницей в КТР. Примечательно, что первоначально слой стекла 

напылялся на слой полимера, после чего данная двухслойная структура 

скручивалась в трубку определённого диаметра, устанавливалась в 
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опорную трубу из того же полимера и вытягивалась, образуя 

многослойную оболочку полой сердцевины готового световода. Поло-

жение полос пропускания определялось толщиной слоев оболочки в 

полученном световоде и могло варьироваться от 0,75 до 10,6 мкм. 

Один из полученных световодов обладал длиной в несколько десятков 

метров, внешним диаметром 740 мкм и диаметром полой сердцевины 

330 мкм. Полоса пропускания при этом находилась в области 10 мкм, 

позволяя пропускать излучение СО2 лазера с потерями менее 1 дБ/м. 

Полученные потери на несколько порядков ниже, чем оптические 

потери материалов, из которых сделан световод. Данный результат 

демонстрирует, что низкие потери в световоде могут быть достигнуты 

не только через получение сверхчистого и оптически прозрачного 

материала для сердцевины световода с твердотельной сердцевиной, но 

также и путём дизайна структуры оболочки полого световода. 

4. Волоконные световоды, подобные  

трубчатым световодам 

В ходе поиска новых (и более простых) конструкций волоконных 

световодов с полой сердцевиной в [26] был отмечен тот факт, что в 

световодах типа kagome уровень оптических потерь определяется не 

параметрами квазипериодической структуры, окружающей полую 

сердцевину, а параметрами (в первую очередь толщиной) ближайшей к 

сердцевине стеклянной перепонки, как это имеет место в световодах 

ТС. Сложная же квазипериодическая структура из «звезд Давида» в 

таком случае служит лишь для поддержки центрального капилляра. 

В результате в [26] была предложена, а в [27] была реализована 

конструкция световода, близкая по принципу работы к ТС (рис. 9). 

Сердцевина в этом световоде из кварцевого стекла была образована 

шестиугольной стеклянной стенкой толщиной 340 нм, которая удержи-

валась в несущей трубе в вершинах стеклянными перепонками. 

Минимальные оптические потери в этом световоде составили вели-

чину 0,2 дБ/м, при этом световод был нечувствительным к изгибам 

вплоть до радиуса изгиба 10 см. Таким образом, была экспери-

ментально продемонстрирована возможность передавать излучение 

по структуре, состоящей всего из одного тонкого слоя кварцевого 

стекла. 
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Рис. 9. СЭМ-фотография поперечного сечения световода с полой сердцевиной в виде 

шестиугольника, подвешенного за вершины (а); вставка – излучение галогеновой 

лампы, прошедшее через 4 см световода; б – теоретический и экспериментальный 

спектр оптических потерь, на вставках распределение интенсивности излучения  

в сердцевине световода на соответствующих длинах волн [27] 

5. Револьверный световод из кварцевого стекла 

В 2011 г. сотрудниками НЦВО РАН была предложена и 

реализована новая структура полых волоконных световодов с микро-

структурированной оболочкой [28]. Данная структура представляет 

собой полую сердцевину, окружённую оболочкой из одного ряда 

стеклянных капилляров, приплавленных к внешней опорной трубе 

(рис. 10, (б)). Физические механизмы, ответственные за удержание 

света в полой сердцевине и возникновение волноводных свойств 

данной структуры, следующие: во-первых, это явление антирезонанса, 
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возникающее в тонкой стеклянной стенке оболочки (ARROW 

механизм); во-вторых, это эффект снижения оптических потерь при 

распространении излучения по световоду за счет использования 

свойства отрицательной кривизны границы сердцевина-оболочка [28]. 

Впоследствии авторами данной конструкции световода было пред-

ложено называть их револьверными световодами (РС) из-за внешнего 

сходства торца световода с барабаном револьвера. 

После предложения и первой демонстрации РС в 2011 г. данный 

тип световодов привлекал всё большее внимание исследователей по 

всему миру и на сегодняшний день применяется и исследуется 

практически в каждой лаборатории, занимающейся волоконными све-

товодами с полой сердцевиной из кварцевого стекла. Появление полых 

световодов из кварцевого стекла с отрицательной кривизной границы 

сердцевина-оболочка позволило существенно расширить оптический 

диапазон применения кварцевых световодов. Для применений стал 

доступен как ИК-диапазон [29–31], так и УФ-диапазон [32, 33]. 

 

                                а                                                             б 

Рис. 10. Внешний вид (а) предварительно перетянутой заготовки  

световода; диаметр заготовки 8 мм; СЭМ-фотография (б) поперечного  

сечения первого револьверного световода [28] 

Уточним, что именно подразумевается под отрицательной 

кривизной границы сердцевина-оболочка. Здесь и далее будем 

полагать, что кривизна границы между сердцевиной и оболочкой в 

обычных (например, телекоммуникационных) световодах положи-
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тельна (она имеет форму окружности). Тогда при изменении знака 

кривизны ее будем обозначать как отрицательную. Именно такую 

границу образуют капилляры, окружающие центральное пустое 

пространство (рис. 10, (б)). 

Для достижения наименьших полных потерь необходимо макси-

мально ограничить в пространстве проникновение поля мод 

сердцевины в стенки капилляров. В случае револьверных световодов 

доля излучения, распространяющегося по материалу световода, очень 

мала (расчеты показывают, что она составляет ~10
–5

 [34]). Этот фактор 

дает возможность резко уменьшить полные потери световода во всех 

спектральных диапазонах: как в областях с низкими материальными 

потерями, так и в областях, где распространение света по самому 

материалу уже не представляет практического интереса (для квар-

цевого стекла это диапазон с длинами волн выше 3 мкм, где 

материальные потери превышают 10 дБ/м). 

В револьверных световодах коэффициент отражения излучения, 

распространяющегося по сердцевине, от границы сердцевина-оболочка 

близок к единице. Как следствие, связь между модой сердцевины и 

модами оболочки снижена, что и приводит к очень низкой доле 

мощности в материале оболочки – менее 0,01 % [35, 36]. По этой же 

причине порог разрушения световода при высокой мощности излу-

чения также ожидается выше в световодах с отрицательной кривизной 

[37], чем, например, в фотонно-кристаллических световодах. 

Стоит отметить, что первая реализация полого микрострукту-

рированного световода [8] имела отрицательную кривизну границы 

сердцевина-оболочка. Однако симметрия расположения капилляров в 

первом ряду оболочки, образующей границу сердцевина-оболочка, 

отличалась от предложенной в [28], и капилляры имели очень 

большую толщину стенки по сравнению с диаметром капилляра: 

толщина стенки около 1,1 мкм при диаметре капилляра около 4,7 мкм 

(отношение 0,23). Поэтому модель ARROW в этом случае, видимо, не 

применима (для справки: в [28] толщина стенки капилляров около 

1 мкм при диаметре капилляра ~20 мкм, что дает отношение 0,05). 

Кроме того, в последующих работах, где изготовление honey-comb-

световодов было значительно усовершенствовано, отрицательная 

кривизна не использовалась. Впервые эффект уменьшения уровня 

потерь за счёт использования отрицательной кривизны границы 
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сердцевина-оболочка наблюдался для световодов типа kagome [17]. 

Влияние отрицательной кривизны границы сердцевина-оболочка на 

потери в световоде было показано в ряде работ [16, 35, 36]. 

Рассмотрим основные этапы исследований РС. 

Впервые РС были представлены в работе [28]. Световоды из 

кварцевого стекла (Suprasil F-300) представляли собой восемь 

соприкасающихся капилляров, приплавленных к внешней опорной 

трубе. Всего в работе описано четыре световода с диаметрами 

сердцевин 23, 30, 36 и 68 мкм. Причем световод с сердцевиной 68 мкм 

продемонстрировал способность передавать излучение вплоть до  

4 мкм, где кварцевое стекло имеет уже довольно высокие потери 

(порядка 1000 дБ/м). Данная работа наглядно продемонстрировала, что 

в данной довольно простой, в сравнении с honey-comb и kagome-

световодами, структуре возможно получить низкие оптические потери, 

не создавая сложную многослойную структуру, так как волноводные 

свойства оболочки определяются только первым рядом структурных 

элементов. 

В дальнейшем в работе [30] было предложено развести капил-

ляры оболочки. Было показано теоретически и экспериментально, что 

если убрать места соприкосновения капилляров оболочки, то это 

позволит значительно снизить потери в световоде. Это происходит 

вследствие того, что в местах соприкосновения капилляров оболочки 

образуются узлы, которые, во-первых, сами являются дополни-

тельными резонаторами и повышают плотность собственных состоя-

ний оболочки, а, во-вторых, связывают между собой элементы струк-

туры оболочки, что создаёт дополнительную связь между собствен-

ными состояниями элементов структуры. Всё это приводит к более 

эффективной связи мод сердцевины с модами оболочки, что уве-

личивает потери. В последующие годы ряд лабораторий по всему миру 

выбирали именно такую структуру для создания полых световодов  

[32, 39–42]. Основные виды револьверных световодов, а также 

световодов с отрицательной кривизной границы сердцевина-оболочка 

представлены на рис. 11. 

Следующим этапом в развитии РС было добавление отражающих 

слоёв в оболочке. В работе [45] было предложено создать световод с 

одним рядом двойных вложенных капилляров в оболочке. Капилляр 

оболочки, приплавленный к внешней опорной трубе, содержал в своей 
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полости ещё один капилляр. Теоретически было показано [46], что 

данная конструкция обеспечивает меньшие потери в сравнении с 

аналогичной структурой, где капилляры оболочки не содержат 

вложенных элементов. Также в этой работе такой световод был 

продемонстрирован экспериментально (см. рис. 11 (о)). Но создание 

оболочки с вложенными капиллярами усложняет технологию изго-

товления световода. Дополнительную сложность вносит тот факт, что 

толщины стенок обоих капилляров должны быть очень близки для 

создания полос пропускания в одних и тех же спектральных областях. 

Световод, продемонстрированный в работе [45], этому требованию не 

отвечал. Впоследствии в работе [47] был продемонстрирован ре-

вольверный световод с вложенными капиллярами в оболочке, где это 

требование было выполнено (рис. 11 (n)). 

 

 

Рис. 11. СЭМ-фотографии поперечного сечения различных полых  

световодов (ссылки на соответствующие работы можно найти в [44]) 

Использование вложенных капилляров в оболочке РС позволило 

в дальнейшем существенно снизить оптические потери. На се-

годняшний день самые низкие потери, достигнутые в РС (0,28 дБ/км), 

опубликованы в работе [9]. РС из данной работы имеет шесть 

вложенных капилляров в оболочке и диаметр сердцевины 37,2 мкм 

(рис. 12). Толщина стенок внешних капилляров составила 0,5 мкм, а 

внутренних – на 6 % больше. Длина световода при этом составила 

1700 м. Более того, пропись при помощи OTDR (Optical Time Domain 
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Reflectometer) не выявила на всей длине дефектов или точек рассеяния. 

Подобная точность изготовления РС позволила получить потери 

0,28 дБ/км в области 1550 нм. Расчёты показывают, что в этих потерях 

только 0,02 дБ/км вызвано изгибными потерями, и 0,1 дБ/км объ-

ясняется поверхностным рассеянием, которое является единственным 

действительно фундаментальным механизмом потерь в световоде. 

Авторы считают данную оценку потерь на рассеяние завышенной и 

планируют уточнить используемую модель. Также произведены 

оценка модового состава световода и измерения S
2
 [48]. По их оценкам 

потери для моды LP11 составляют 11,4 дБ/км. 

 

а                                           б                                            в 

Рис. 12. Динамика потерь (а) в РС за последние годы; [I] – [45], [II] – [47],  

[III] – [49], [IV] – [50], [V] – [51], [VI] – [9]; б – СЭМ-фотография поперечного 

сечения полученного световода; в – пропись OTDR [9] 

Также вопрос добавления отражающих слоев в оболочку РС  

(в основном в виде вложенных капилляров) исследовался с ис-

пользованием численного моделирования в ряде работ [46, 52–58]. 

Авторы отмечали, что потери в револьверных световодах с вло-

женными капиллярами в оболочке ниже аналогичных с одиночными 

капиллярами. Теоретические исследования подобных световодов по-

казали широкий набор параметров, варьирование которых в принципе 

позволяет получить потери, сравнимые или даже ниже, чем в 

стандартных световодах SMF. 

Также снизить потери в РС удалось и другим способом: не с 

использованием вложенных капилляров, а путём изготовления ка-

пилляров с перепонкой (рис. 13). В работе [49] была предложена новая 

структура РС. Капилляры оболочки данного световода имеют пере-

понку в середине. При этом толщины всех стеклянных слоёв 

получились довольно близкими. Диаметр сердцевины получившегося 
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световода составил 30,5 мкм, а толщины соответствующих стеклянных 

слоёв 1,12, 1,06, и 1,16 мкм для слоёв 1, 3 и 5 соответственно  

(см. рис. 13). В данном световоде достигнуты потери в 2 дБ/км на 

длине волны 1512 нм. Как отмечают сами авторы, для достижения 

потерь ниже 1 дБ/км необходимо снизить возникающие при вытяжке 

световода неоднородности структуры. В измеренном спектре потерь 

пик на 1380 нм обусловлен поглощением ОН
–
. Пики в спектре потерь 

световода, присутствующие на краях полосы пропускания, в области 

1281, 1295, 1318 и 1620 нм, вероятно, возникают из-за небольшого 

несоответствия условий антирезонанса для различных стеклянных 

слоев. Данное несоответствие можно оптимизировать путем более 

детального контроля толщины стеклянных мембран. Измеренные 

изгибные потери на длине волны 1512 нм при радиусах изгиба 10, 7 и  

5 см составили 0,7, 1,2 и 5 дБ/км соответственно. Модовый состав 

световода был проанализирован с помощью метода S
2
 [48]. Измерения 

показали, что при длинах световода больше чем 15 м в световоде 

присутствует только основная мода. Также при длине световода 5 м 

интенсивность мод более высокого порядка может быть снижена на  

5 дБ и более при уменьшении радиуса намотки волокна с 48 до 10 см. 

 

Рис. 13. СЭМ-фотография (a) поперечного скола полого световода с двойными 

капиллярами в оболочке; соответствующие этому световоду спектры потерь (б); 

черная линия – потери, полученные экспериментально, серая линия – расчётные 

потери основной моды для данной структуры световода. Сверху на графике указаны 

обозначения телекоммуникационных спектральных диапазонов [49] 

Также авторы проводят численное моделирование, в котором 

сравнивают различные структуры РС: единичный элемент структуры 

оболочки представляет собой круглый капилляр, капилляр с одной 

перепонкой или капилляр с двумя перепонками (рис. 14). Расчёты 
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показали снижение потерь при каждом добавлении перепонки в 

капилляр оболочки. В световоде, оболочка которого составлена из 

капилляров с двумя перепонками, в теории могут быть получены 

потери ниже 0,1 дБ/км. 

 

Рис. 14. Расчетные спектры потерь для структур, приведённых справа;  

CL – confinement loss, SSL – surface scattering loss, NCF – negative-curvature fiber,  

CTF – conjoined-tube fiber [49] 

Оба этих способа – добавление внутренних капилляров в ка-

пилляр оболочки или добавление перепонок в капилляр оболочки – 

увеличивают количество отражающих слоёв оболочки, что по 

понятным причинам влечет за собой снижение потерь на вытекание. 

Однако это и усложняет процесс изготовления таких световодов. 

Потери в полученных реальных световодах с такими структурами всё 

еще выше, чем в стандартном световоде SMF, но результаты этих 

работ показывают, что минимальный предел оптических потерь в 

полых световодах ещё не достигнут, и полые световоды могут 

конкурировать с полностью стеклянными не только в области 

передачи излучения высокой интенсивности, но и по уровню потерь. 

Это делает полые световоды также перспективными кандидатами для 

передачи информации. 

Также с использованием моделирования исследовался вопрос о 

влиянии изменения формы капилляров на оптические свойства РС  

[52, 58–60]. Авторы этих работ исследовали влияние геометрии 

капилляров оболочки на потери в световоде. Было показано (рис. 15), 

что при увеличении эллиптичности потери в световоде снижаются. Как 
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отмечают и сами авторы, изготовить световоды с эллиптичными 

капиллярами в оболочке будет существенно сложнее, чем световоды с 

круглыми капиллярами. В процессе вытяжки капилляров для заготовки 

световода действительно может возникать небольшая эллиптичность 

[47]. Но, во-первых, представляется сложным получить капилляр с 

большей эллиптичностью, а, во-вторых, в процессе вытяжки силы 

поверхностного натяжения при высокой температуре будут стремиться 

придать округлую форму эллиптичным капиллярам. Вышепере-

численные доводы и тот факт, что до сих пор такие световоды не были 

получены экспериментально, свидетельствуют о том, что на данный 

момент структура полого револьверного световода с эллиптичными 

капиллярами в оболочке не является перспективной. 

 

                                                  а                                                              б 

 Рис. 15. Расчетные спектры (a) потерь для структур, приведённых под номерами 1–4; 

штрихованной линией обозначена длина волны 1,06 мкм; все структуры световодов 

1–4 имеют диаметр полой сердцевины 30 мкм и толщину стенки капилляров 0,42 мкм 

[59]. б – примеры поперечного сечения структур, для которых проводились расчёты  

в [60]; анализируется влияние эллиптичности капилляров оболочки на потери  

в световоде; параметр (с) – отношение полуосей эллиптичного капилляра в оболочке 

6. Револьверные световоды из других материалов 

6.1. Револьверные световоды для среднего  

и дальнего ИК-диапазонов 

РС обладают более простой для изготовления структурой по 

сравнению с другими типами полых микроструктурированных свето-

водов. Создание световодов типа honey-comb или kagome предполагает 

получение заготовки из большого числа тонких капилляров, уложен-
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ных в опорной трубе, с последующим их спеканием и вытяжкой, в то 

время как для создания РС требуется заготовка, состоящая только из 

одного ряда капилляров в опорной трубе. Как в исходных трубках 

(Heraeus F300), так и в полученных из них капиллярах неизбежно 

присутствует определённый разброс в геометрических параметрах, 

который только увеличивается после технологических операций. 

Кварцевое стекло является, во-первых, самым оптически прозрачным 

материалом и, во-вторых, очень удобным в технологическом плане  

из-за широкого диапазона температур, в котором можно производить 

вытяжку и технологические операции. Другие же материалы, прозрач-

ные в более длинноволновом диапазоне, такие как полимеры и мягкие 

стекла, не обладают ни первым, ни вторым качеством. 

РС из кварцевого стекла способны вести излучение с потерями не 

выше 50 дБ/км на длине волны 3,39 мкм [30] или 1 дБ/м на длине 

волны 4,4 мкм [61]. Увеличение потерь с ростом длины волны 

обусловлено резким возрастанием оптических потерь кварцевого стек-

ла в этом диапазоне. Однако давно существует потребность в создании 

световодов, способных работать в среднем и дальнем ИК-диапазонах 

(особенно для передачи излучения СО и СО2 лазеров). Такую задачу 

решают световоды с твердотельной сердцевиной [62] – стеклянные 

(фторидные и халькогенидные стекла), моно- и поликристаллические. 

Все твердотельные материалы, разработанные для создания 

волноводов в среднем ИК-диапазоне на сегодняшний день, страдают 

от одних и тех же проблем. Чтобы материал имел низкие потери в 

среднем ИК-диапазоне, край фононного поглощения материала должен 

располагаться на большей длине волны, чем в традиционных оксидных 

стеклах. Длина волны фононного края определяется колебаниями 

атомов, составляющих структурную сетку материала. Чтобы пере-

местить край фононного поглощения в более длинноволновую область, 

атомные массы элементов должны быть увеличены или же энергии 

связи между атомами должны быть уменьшены. К сожалению, это 

также приводит к тому, что химические связи в материале становятся 

слабее, а температура плавления снижается в сравнении с тради-

ционными кварцевыми стеклами. Материалы со слабыми химическими 

связями и низкими температурами плавления также склонны обладать 

гораздо более низкой лазерной стойкостью. Низкие пороги поврежде-

ния и температуры плавления большинства материалов, пропускаю-
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щих ИК-излучение, являются ограничивающими факторами для 

использования этих материалов во многих областях. Полые же 

волноводы не страдают от этих проблем. Отсутствие твердой среды, 

которая может быть повреждена или расплавлена, приводит к гораздо 

более надежной системе доставки излучения. 

Также в данных материалах сложно добиться той же степени 

чистоты, что и в кварцевом стекле. В результате вышеперечисленных 

причин для среднего и дальнего ИК-диапазонов в световодах с твердо-

тельной сердцевиной сложно добиться низких потерь, а оптическая 

стойкость таких материалов существенно ниже, чем стойкость 

кварцевого стекла, и, как следствие, они не способны передавать 

излучение высокой интенсивности. Для решения подобной задачи ещё 

в 1970-е гг. были созданы полые световоды, представляющие собой 

отверстие прямоугольного или круглого сечения в диэлектрике или 

проводнике ([62], гл. 7 и ссылки в ней). 

Как уже было упомянуто, револьверные световоды представляют 

собой следующий этап развития идеи полого световода после 

отверстия в диэлектрике или тонкостенной диэлектрической трубки. 

Приведём известные на сегодняшний день результаты по созданию 

полых световодов для среднего и дальнего ИК-диапазонов. 

Ряд исследований был направлен на создание полых световодов 

из мягких стёкол [63–66]. На сегодняшний день были получены РС из 

сульфида мышьяка (As2S3) [67,68] и других халькогенидных стекол 

[69, 70]. Данные стёкла прозрачны в среднем и дальнем  

ИК-диапазонах, что теоретически позволяет на их основе создать для 

этих диапазонов РС с низкими потерями. 

Этапы сборки заготовки и вытяжки световода аналогичны 

технологическим этапам при сборке и вытяжке РС из кварцевого 

стекла. Однако на практике данные материалы вносят весьма су-

щественные отличия и дополнительные сложности в технологический 

процесс. 

В работе [67] был продемонстрирован световод из сульфида 

мышьяка (As2S3) с полосой пропускания 1,5–8 мкм с минимумом 

потерь около 3 дБ/м на длине волны 4,8 мкм (рис. 16). Высокие потери 

в области 4,1 мкм связаны с поглощением в самом стекле. Внешний 

диаметр световодов составил 700–900 мкм. Потери, полученные в 
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данных световодах, выше оптических потерь в самом сульфиде 

мышьяка. 

В работе [70] был впервые продемонстрирован РС из халько-

генидного стекла (рис. 17). Для создания световода использовалось 

стекло Te20As30Se50. Внешний диаметр световода составил 750 мкм, а 

диаметр сердцевины – 380 мкм. Полоса пропускания световода 

располагается в диапазоне 8–11 мкм с минимумом потерь 11 дБ/м на 

длине волны 9,5 мкм. Потери на длине волны CO2 лазера составили 

13,5 дБ/м. 

 

Рис. 16. Фотографии (а, б) поперечных сколов световодов из As2S3,  

в – измеренные для данных световодов оптические потери; 1 –световод (a), 

иммерсированный Ga; 2 – световод (a), иммерсированный Ga-In;  

3 – световод (б), иммерсированный Ga-In [67] 

 

 

а                                                                б 

Рис. 17. СЭМ-фотография поперечного скола (a) световода из Te20As30Se50;  

диаметр сердцевины 380 мкм; б – измеренные оптические потери световода; 

квадратная точка – потери, измеренные с помощью СО2 лазера [70] 
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В работе [68] также был продемонстрирован световод из 

сульфида мышьяка (As2S3) с полосами пропускания в диапазонах 2–8 и 

9,5–11,5 мкм (рис. 18). При этом минимальные потери в световоде 

достигнуты на длине волны 10,0 мкм и составили 2,1 дБ/м, что более 

чем на два порядка ниже, чем потери в самом материале, из которого 

сделан световод (380 дБ/м). 

 

а                                                                 б 

Рис. 18. СЭМ-фотография полого световода из As2S3 (a), спектр потерь  

световода (синяя линия) и потери в As2S3 (пунктирная линия) (б) [68] 

6.2. Полые световоды для ТГц-диапазона 

Для ТГц-диапазона были предложены различные структуры 

оболочки волноводов с полой сердцевиной, такие как отдельные 

диэлектрические трубки [71–75] и микроструктурированные волно-

воды [76–80]. Несмотря на то, что первые очень просты в 

изготовлении, они обладают и более высокими потерями по сравнению 

с микроструктурированными волноводами с тем же диаметром сердце-

вины [16]. Для достижения малых потерь требуются большие размеры 

сердцевины, но это приводит к распространению внутри полой 

сердцевины мод более высокого порядка [74, 79]. Для решения этой 

проблемы были предложены металлические покрытия [71]. Однако для 

них необходимы сложные методы осаждения, чтобы получить очень 

тонкие металлические слои, которые не влияют на гибкость конечной 

структуры. Микроструктурированные полые волноводы предлагают 

решение этих проблем. Пониженное вытекание электромагнитного 

излучения по сравнению с отдельными трубками позволяет 
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использовать меньший размер сердцевины, что делает моду полой 

сердцевины менее чувствительной к внешним возмущениям [76, 78, 

79, 81]. 

Для ТГц-диапазона получены и экспериментально исследованы 

волноводы двух типов: kagome и РС. Оболочку таких волноводов 

можно рассматривать как состоящую из множества полых трубок 

различной формы [76, 79]. В [76] был продемонстрирован волновод 

типа kagome для ТГц-диапазона, собранный из труб из поли-

метилметакрилата (на 1 ТГц n = 1,60, α = 12 см
–1
). Также было 

показано, что РС из этого материала позволяют получить более низкие 

потери и более широкие полосы пропускания по сравнению с kagome-

волноводами [16]. 

В работе [76] были представлены волноводы типа kagome из 

полиметилметакрилата для ТГц диапазона (рис. 19). Внешний диаметр 

волноводов 5 и 6,8 мм с внутренними диаметрами 1,6 и 2,2 мм 

соответственно. Сердцевина получена удалением 7 капилляров из 

центра заготовки. Оболочка сформирована шестью рядами капилляров. 

Потери в данных волноводах составили порядка 1 см
−1

 в диапазоне 

0,75–1,0 ТГц и около 0,6 см
−1

 в диапазоне 0,65–1,0 ТГц соответственно. 

Потери в волноводах оказались в 20 раз ниже, чем в материале 

оболочки. 

 

Рис. 19. Вид поперечного сечения kagome-световода  

из полиметилметакрилата для ТГц-диапазона [76] 

В работе [82] был продемонстрирован РС из полиме-

тилметакрилата для ТГц диапазона (рис. 20). Проведено численное 
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моделирование и измерены потери в прямом и изогнутом волноводах. 

Волновод представляет собой один ряд из восьми соприкасающихся 

капилляров, уложенных в опорную трубу. Диаметр сердцевины 

световода составил 3,24 мм. Потери в волноводе составили 0,3 и 

0,16 дБ/см на частотах 0,375 и 0,828 ТГц соответственно. Данные 

значения соответственно в 31 и в 272 раза ниже, чем потери в самом 

полиметилметакрилате на этих частотах. 

 

                       а                                                                                        б 

Рис. 20. Фотография поперечного сечения РС из полиметилметакрилата (а); 

фотография внешнего вида световода (б) [82] 

Приведённые выше результаты демонстрируют, что для  

ТГц-диапазона могут быть получены микроструктурированные 

волноводы с полой сердцевиной из доступных полимеров. 

7. Различные примеры применения полых световодов  

из кварцевого стекла 

Коротко перечислим различные примеры применения полых 

световодов из кварцевого стекла в науке и технике. 

• Развитие волоконной оптики неразрывно связано с повышением 

интенсивности передаваемого по световодам лазерного излучения. 

Этот рост явным образом ограничивают нелинейные эффекты в 

используемых для световодов стёклах (например, вынужденные рас-

сеяние Мандельштама – Бриллюэна, рамановское рассеяние, четырех-

волновое смешение). Единственной средой с минимально возможной 

нелинейностью является газ или, что лучше, вакуум. В полых 

световодах излучение распространяется в основном по воздуху (в РС с 
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одним рядом капилляров в оболочке доля излучения, распро-

страняемая по воздуху, по расчётам составляет 99,993 % [34], анало-

гичная величина в honey-comb-световодах – более 99 % [12, 83]). Этот 

факт позволяет снизить возникающие нелинейные эффекты на 

несколько порядков по сравнению со световодами со стеклянной 

сердцевиной. Это делает полые световоды подходящей средой для 

передачи лазерного излучения высокой интенсивности, что было 

продемонстрировано в ряде работ [41, 84–86]. Кроме того, РС 

обладают низкой (порядка 5 пс/(нм·км) [38, 41, 87]) в сравнении с 

полыми световодами с фотонно-кристаллической оболочкой (порядка 

500 пс/(нм·км)[88]) дисперсией групповых скоростей, что также 

позволяет передавать ультракороткие импульсы без сильных иска-

жений длительности импульса [38]. 

• Возможность передачи излучения высокой средней мощности с 

минимальными нелинейными эффектами также важна при передаче 

больших объёмов данных по одному световоду. Несмотря на то, что 

научное сообщество активно ищет решение данной проблемы и полые 

световоды являются одним из возможных решений [89], широкое 

применение полых световодов в области телекоммуникаций остаётся 

на сегодняшний день дальней перспективой. Однако тот факт, что 

мода в полой сердцевине распространяется по воздуху и, как 

следствие, распространяется со скоростью, близкой к скорости света в 

вакууме, позволяет сократить время передачи информации на 30 % по 

сравнению с традиционными световодами с полностью стеклянной 

сердцевиной. И данная возможность может найти применение в 

передаче информации между крупными торговыми площадками 

ценных бумаг. 

• Также возможность передавать лазерное излучение как высокой 

средней, так и высокой пиковой мощности позволяет использовать 

полые световоды для доставки излучения с целью обработки мате-

риалов [90]. 

• Одно из уникальных свойств полых световодов, которым по 

понятным причинам не обладают световоды с полностью стеклянной 

сердцевиной, – это возможность заполнения полой сердцевины газом. 

С момента появления кварцевых световодов с низкими потерями стало 

понятно, что такие световоды являются уникальной средой, где свет 

может распространяться при высокой интенсивности на большие 
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расстояния без известных ограничений, присущих излучению, сфоку-

сированному линзой. По данной причине стало возможным создать 

эффективные рамановские лазеры на основе таких световодов. 

Аналогичная история, как мы можем наблюдать, произошла и с 

появлением полых световодов с низкими потерями. С их появлением 

стало возможным с бо льшими эффективностями генерировать 

излучение от глубокого УФ [91] до среднего ИК-диапазонов [92]. 

Также использование рамановского преобразования лазерного излуче-

ния в газах открывает широкий набор возможностей по получению 

лазеров на «новых» длинах волн. Получаемая частота излучения 

является разностью частот накачки и частоты рамановского сдвига 

используемого газа. Ниже в таблице приведены длины волн основных 

доступных мощных лазеров, газы с частотами стоксовых сдвигов и, 

как следствие, возможные для генерации длины волн. 

Длины волн генерации, получаемые в результате  

рамановского преобразования при различных вариантах  

накачки различных газов  

Газ 
ВКР сдвиг, 

см
–1

 

Стоксова длина 

волны при накачке 

1,06 мкм 

Стоксова длина  

волны при накачке 

1,55 мкм 

Стоксова длина  

волны при накачке 

2,0 мкм 

H2 4155 1,89 мкм 4,35 мкм 11,8 мкм 

HD 3628 1,72 мкм 3,54 мкм 7,29 мкм 

D2 2991 1,55 мкм 2,89 мкм 4,98 мкм 

CH4 2916 1,53 мкм 2,83 мкм 4,8 мкм 

N2 2331 1,41 мкм 2,43 мкм 3,75 мкм 

O2 1552 1,27 мкм 2,04 мкм 2,9 мкм 

CF4 980 1,18 мкм 1,83 мкм 2,49 мкм 

 

Таблица показывает широкий ряд «новых» длин волн, доступных 

для генерации лазерного излучения. На данный момент была получена 

генерация в водороде на длине волны 1,9 мкм (накачка на 1,06 мкм) 

[93], а также на длине волны 4,4 мкм (накачка на 1,55 мкм) [92]. Также 

была получена генерация в водородно-дейтериевой смеси на длинах 

волн 2,9, 3,3 и 3,5 мкм (накачка на 1,55 мкм) [94]. Важным моментом 

является то, что помимо рамановских газовых лазеров с исполь-

зованием полых световодов был также получен газовый лазер, 

генерирующий излучение за счёт инверсной населённости. Генерация 
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была получена в ацетилене (С2Н2) в диапазоне 3,1–3,2 мкм с диодной 

накачкой на 1,5 мкм [95–97]. Также была получена лазерная генерация 

с накачкой электронным пучком [98, 99]. 

• Важным свойством полых световодов, не доступным для 

световодов с полностью стеклянной сердцевиной, является возмож-

ность изменения дисперсии в готовом световоде путём изменения 

давления, типа или состава газа, заполняющего полую сердцевину  

[96, 97]. Данное свойство является полезным при получении и 

исследовании нелинейных явлений при взаимодействии излучения с 

газом, в частности, явления генерации суперконтинуума. 

• Одним из важных результатов в волоконной оптике последних 

двух десятилетий является генерация суперконтинуума в полностью 

волоконной схеме. Данные устройства доведены до стадии готового 

прибора и работают во множестве лабораторий во всём мире. 

Исследованиями, направленными на получение генерации супер-

континуума в различных спектральных диапазонах, занимаются при 

использовании различных вариантов активных сред и накачек.  

В полых световодах также можно получить генерацию суперконтинуума 

в результате взаимодействия лазерного излучения с газом. Данные 

результаты были продемонстрированы в ряде работ [100, 102, 103]. 

• Так же, как и световоды со стеклянной сердцевиной, полые 

световоды можно использовать для создания датчиков. В различных 

работах были проанализированы: акустическая чувствительность 

револьверных световодов [104]; теоретическая возможность создания 

температурного датчика на основе РС, заполненного жидкостью с 

зависящим от температуры показателем преломления [105]; темпе-

ратурная чувствительность фотонно-кристаллических световодов [106, 

107]; возможность создания датчиков газа (CH4, CO, NO) [108] на 

основе РС или химических сенсоров [109] на основе фотонно-

кристаллических световодов; теоретические и экспериментальные резуль-

таты по многофотонной флуоресцентной спектроскопии с исполь-

зованием полых световодов [110–113]. 

• Ещё одним интересным применением полых световодов 

являются устройства на основе микрочастиц, помещённых в сердце-

вину полого световода и перемещаемых при помощи распростра-

няемого по сердцевине излучения (flying particles) [114]. Подобные 

устройства позволяют создать датчики электрического поля и 

температуры с большим пространственным разрешением [115–117]. 
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8. Нерешённые проблемы 

Полые световоды из кварцевого стекла исследуются и ис-

пользуются не так давно, как световоды со стеклянной сердцевиной, и 

ряд вопросов всё ещё ждет своего решения. 

• Одной из важных нерешённых проблем в области полых 

световодов является их стыковка как со световодами со стеклянной 

сердцевиной, так и друг с другом. На данный момент в большинстве 

исследований используется объёмный (при помощи линз и зеркал) 

ввод излучения, но это, очевидно, не позволяет в полной мере 

использовать все достоинства волоконной оптики. Физические основы 

данной проблемы следующие: во-первых, если под стыковкой 

световодов понимается их сварка, то необходимое для этого повы-

шение температуры уменьшает вязкость стекла. При этом полости 

микроструктурированной оболочки могут деформироваться или 

схлопываться под действием сил поверхностного натяжения. Эту 

проблему можно решить, отказавшись от сварки и ограничившись 

прецизионной стыковкой торцов световодов; во-вторых, при стыковке 

со световодами со стеклянной сердцевиной необходимо согласовать 

моды в обоих световодах, а диаметр сердцевины полых световодов и, 

как следствие, диаметр основной моды сердцевины, как правило, 

больше диаметра сердцевины и моды стеклянной сердцевины. Эту 

проблему можно решить с использованием специальных конусных 

световодов со стеклянной сердцевиной или созданием полого 

световода с таким диаметром поля моды, который будет обеспечивать 

согласование с предполагаемым световодом со стеклянной сердце-

виной. В ряде случаев удаётся осуществить сварку световодов со 

стеклянной и полой сердцевиной с потерями 3 дБ [118] или с потерями 

1–2 дБ [119] даже при небольшом несовпадении диаметров поля моды 

стыкуемых световодов. 

Интересным решением проблемы стыковки полых световодов со 

световодами со стеклянной сердцевиной является технология 

«nanospike». Для этого световод со стеклянной сердцевиной стравли-

вается так, что образуется перетяжка диаметром меньше, чем диаметр 

сердцевины полого световода, скалывается в узком месте, и полу-

ченный конус вставляется в полую сердцевину. Эффективность ввода 

при этом составляет около 90 %, при измеренном обратном отражении 
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порядка 0,05 % [120]. Результаты подобных экспериментов пред-

ставлены в ряде работ [120–124]. 

• Аналогично световодам со стеклянной сердцевиной в 

световодах с полой сердцевиной есть необходимость задавать опреде-

лённые свойства распространяемого излучения, такие как поляризация 

и модовый состав. Сегодня существует множество работ, где данные 

вопросы исследуются как теоретически (для РС [54, 56, 58, 125]), так и 

экспериментально. Вне зависимости от типа полого световода 

изменение его поляризационных свойств или модового состава 

происходит за счёт изменения структуры оболочки световода. Для 

револьверных световодов теоретически найдена конструкция оболоч-

ки, способная отфильтровывать и поддерживать линейную поляри-

зацию распространяемого излучения [126]. Также для РС проведены 

теоретические и экспериментальные исследования влияния геометрии 

оболочки на модовый состав световода [127]. Для световодов типа 

honey-comb найдена конструкция, которая обеспечивает теоретически 

и экспериментально как линейную поляризацию, так и одномодовость 

световода [128, 129]. 

• Но всё же остаётся ряд вопросов, в которых полые световоды 

уступают полностью стеклянным. При использовании световодов со 

стеклянной сердцевиной уже давно вошло в обиход использование 

таких инструментов, как разветвители/объединители и зеркала, 

записанные в сердцевине световода. Данные элементы позволяют 

создавать различные схемы лазеров и прочих устройств, и при этом, 

что принципиально важно, вся схема остаётся полностью в 

волоконном исполнении без использования объемной оптики. Анало-

гичные инструменты для полых световодов пока не созданы. 
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